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Еще совсем недавно в медицинской литературе можно было 
встретить высказывания ученых, утверждавших, что копчик –
единственный отдел скелета, не имеющий функций и являющий-
ся побочным продуктом эволюции [1]. 

В учебниках по анатомии, рекомендованных для студентов-
медиков, и сегодня приводятся весьма скудные данные о строе-
нии и функциях этого органа. В данной статье приведен обзор 
литературных данных, указывающих на важное функциональное 
значение копчика и неправильность применения термина «руди-
мент» по отношению к этому органу.

Как известно, копчик состоит из трех-пяти (обычно четырех) 
сросшихся позвонков и завершает нижний отдел позвоночника. 
Латинское название – coccyx – "кукушка", он получил из-за того, 
что по форме похож на клюв этой птицы. Копчик в целом имеет 
форму изогнутой пирамиды, обращённой основанием вверх, а 
верхушкой — вниз и вперед. От первого копчикового позвонка 
отходят верхние суставные отростки, получившие название коп-
чиковых рогов (лат. cornua coccygea). Копчиковые рога, соединя-
ясь с крестцовыми рогами, участвуют в формировании крестцо-
во-копчикового соединения, подвижность в котором более выра-
жена у женщин. В процессе родов копчик может отклоняться 
назад, увеличивая размеры родовых путей. По боковым поверх-
ностям тела первого копчикового позвонка располагаются попе-
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речные отростки, остальные копчиковые позвонки отростков не 
имеют.

Передние отделы копчика служат для прикрепления связок 
(заднепроходно-копчиковая связка) и мышц (копчиковая мышца, 
мышца, поднимающая задний проход и наружный сфинктер зад-
непроходного отверстия), участвующих в функционировании ор-
ганов мочеполовой системы и дистальных отделов толстого ки-
шечника. Эти мышцы составляют единую поверхность, лежащую 
по обе стороны от средней линии. Они являются основной ча-
стью тазовой диафрагмы и опорой для прямой кишки. Копчико-
вые мышцы помогают поддерживать органы таза, особенно при 
натуживании во время акта дефекации. Копчиковая мышца под-
тягивает копчик кпереди, что дополнительно укрепляет тазовое 
дно, противостоящее давлению в брюшной полости. Она же дви-
жет копчик вперед после дефекации. У женщин копчиковая 
мышца подтягивает копчик кпереди после окончания родов, в 
процессе которых рождающийся плод отжимает его назад. Мыш-
цы, поднимающие задний проход, сужают нижние отделы пря-
мой кишки и влагалища, оттягивая прямую кишку кпереди и 
вверх. Грей [2] подчеркивал, что к закругленной верхушке коп-
чика прикрепляется сухожилие наружного сфинктера заднего 
прохода, что позволяет копчику отклоняться в обе стороны. Без 
этого опорожнение кишечника было бы существенно затруднено. 

Также к копчику прикрепляется часть мышечных пучков 
большой ягодичной мышцы, являющейся мощным разгибателем 
бедра. Помимо этого, копчик играет роль в распределении физи-
ческой нагрузки на анатомические структуры таза, служа важной 
точкой опоры – при наклоне сидящего человека вперёд точками 
опоры являются седалищные бугры и нижние ветви седалищных 
костей; при наклоне назад часть нагрузки передаётся копчику.

Так что этот небольшой мышечный гамак, прикрепленный 
одним концом к копчику, отнюдь не остатки мышц, заставляю-
щих животное поджимать хвост, как считали Картмилл и др. [3]. 
Эта структура необходима для функционирования человеческого 
тела.

Рассматривая строение копчика и его значение, Олфорд (All-
ford) делает такой вывод: «Задняя поверхность копчика является 
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местом крепления больших ягодичных мышц, а также сфинктера 
и наружных мышц. Большие ягодичные мышцы играют суще-
ственную роль в процессах дефекации и родов. Мышца наружно-
го сфинктера заднепроходного отверстия нужна, чтобы держать 
задний проход и наружное отверстие закрытыми. Очевидно, что 
эти функции очень важны. Внутренние поверхности копчикового 
отдела позвоночника также служат местом крепления мышц, 
способствующих удержанию каловых масс в прямой кишке, а 
также обеспечивают контроль за дефекацией и выходом плода в 
процессе родов. Исходя из этих немаловажных данных, копчик 
нельзя классифицировать как зачаточную или остаточную струк-
туру, оставленную нам предками» [4].

Вот что говорит Фрэнкс (Franks) о нарушениях работы коп-
чика: «Те, кто повреждает копчик, могут впоследствии страдать 
от болей (кокцигодиния). Если рекомендация по удалению коп-
чика основывается, главным образом, на мнении о его бесполез-
ности, операция, скорее всего, не принесет славы хирургу. Паци-
ентам с болями в копчике я рекомендую воздерживаться от уда-
ления копчика, если им предлагают это сделать» [5].

Вот что писал Шьют (Shute) об операциях на копчике, отме-
чая нежизнеспособность теории рудиментов: «... Удалите его, и 
пациенты начинают жаловаться. Действительно, операции по 
удалению копчика неоднократно входили в моду и вновь под-
тверждали свою плохую репутацию; только наивные хирурги, 
которые верят в то, что им говорят о бесполезном «рудименте», 
возрождают эту операцию» [6].

Рено утверждала, что копчик нельзя классифицировать как 
нечто бесполезное, оставшееся от эволюционного процесса. Ее 
слова лишний раз напоминают нам, что копчик считали рудимен-
том только из-за его расположения: «Копчик ...всего лишь окон-
чание позвоночника. Но, в конце концов, должен же позвоночник 
как-то заканчиваться!» [7].

Подводя краткий итог всему вышесказанному, отметим, что 
если бы копчика и связанной с ним мышечной системы не суще-
ствовало, людям понадобилась бы принципиально другая система 
поддержки органов таза. Все это никак не укладывается в поня-
тие рудиментарности, к которому так настойчиво (по привычке 
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или по неведению) пытаются относить копчик многие исследова-
тели.
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В базовом учебнике по предмету «Анатомия человека» под 
редакцией М.Г. Привеса (2000) около тридцати раз употребляется 
термин «рудимент». Почти половина этих упоминаний приходит-
ся на элементы строения опорно-двигательного аппарата. В част-
ности говорится о рудиментах ребер, сросшихся с поперечными 
отростками позвонков, пузыреобразном выступе решетчатого ла-
биринта и непостоянной центральной кости запястья. Несколько 
раз упоминаются копчик и двенадцатое ребро. К рудиментарным 
отнесены также ушная мускулатура, мышца, поднимающая яич-
ко, пирамидальная и подошвенная мышцы. То же самое относит-
ся и к таким структурам, как желудочки гортани и полулунная 
складка конъюнктивы. На наш взгляд, причина, по которой дан-
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